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ВИДНЫЙ УРАЛЬСКИЙ ЛЕСОВОД 
(THE LEADING URALS FORESTER) 

 

 

 

 
 

Приведены основные этапы трудовой деятельности  и заслуги перед 

лесным хозяйством России почетного профессора Уральского государст-

венного лесотехнического  университета, заслуженного лесовода Россий-

ской Федерации Зуфара Бореевича Камалетдинова 

The article deals with Honoured professor of the Urals state forestry Engi-

neering University, honoured forester of Russian Federation - Zufar Boreevich 

Kamaletdinov's main stages of working activity and his sevices for forestry of 

Russia. 

 

25 марта 2010 г. исполнилось 60 лет со дня рождения заслуженному 

лесоводу РФ Камалетдинову Зуфару Бореевичу. 

Зуфар Бореевич родился в пос. Ленинское г. Миасса Челябинской об-

ласти. В 1972 г. успешно закончил лесохозяйственный факультет Уральского 

лесотехнического института и начал свою трудовую деятельность в должно-

сти лесничего Индаштинского лесничества Миасского лесхоза. В 1974 г. он 

избирался председателем исполкома Новоандреевского сельского совета Ми-

асса, однако в 1975 г. вновь возвратился на работу в лесохозяйственную от-

расль. С 1975 г. он работал главным инженером Миасского лесокомбината; с 

1978 г. – директором Верхнеуральского мехлесхоза; с 1982 г. – главным ин-

женером – первым заместителем начальника Челябинского управления лес-

ным хозяйством; с 1986 г. – главным лесничим Челябинского производст-

венного лесохозяйственного и лесозаготовительного объединения (Челяблес-

хоззаг); с 1990 г. – генеральным директором Челяблесхоззага; с 1992 г. – ру-
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ководителем Челябинского управления лесами, с 2000 г. – заместителем 

председателя (руководителя) Комитета природных ресурсов Челябинской 

области – руководителем Государственной  лесной службы; с 2001 г. – руко-

водителем Комитета природных ресурсов по Челябинской области; с 2002 г. 

– начальником Главного управления природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды МПР России по Челябинской области; с 2004 г. – руководите-

лем агентства лесного хозяйства по Челябинской области, с 2007 г. - руково-

дитель Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей 

среды МПР России по Челябинской области. 

За все годы работы в лесном хозяйстве Южного Урала З.Б. Камалет-

динова отличало чуткое, внимательное отношение к сослуживцам, творче-

ское отношение к выполнению служебных обязанностей и любовь к его 

величеству Российскому Лесу. За период работы по инициативе З.Б. Кама-

летдинова разработана и принята областная целевая программа «Воспро-

изводство лесов Челябинской области на 1996-2005 гг.». В результате 

только за период с 1990 по 2000 гг. покрытая лесной растительностью 

площадь в Челябинской области увеличилась на 395100 га при уменьше-

нии площади вырубок на 34500 га. За период с 1986 по 2005 гг. создано 

141700 га лесных культур. 

По инициативе и при участии З.Б. Камалетдинова разработана доку-

ментация и созданы национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль», а также 

начаты работы по созданию зеленого кольца вокруг города Магнитогорска. 

Под руководством З.Б. Камалетдинова проводилась большая работа 

по охране лесов от пожаров. Только за период с 1986 по 2005 гг. для свое-

временного обнаружения и ликвидации лесных пожаров построено 8 по-

жарно-химических станций, 16 наблюдательных вышек, приобретено 76 

пожарных автомобилей, 94 мотопомпы. За тот же период было ликвидиро-

вано 19562 лесных пожара. 

З.Б. Камалетдинова характеризует высокая требовательность к подчи-

ненным, сочетающаяся с  внимательным чутким отношением к ним. Под его 

руководством в Челябинской области создана система профориентации мо-

лодежи, подготовки кадров и повышения квалификации специалистов. В 

1995 г. открыт филиал Малой лесной академии, в 1997 г. впервые в Челябин-

ской области организована подготовка специалистов среднего звена для лес-

ного хозяйства на базе профессионального училища, преобразованного в 

2000 г. в Чебаркульский агролесохозяйственный колледж. Около 15 лет дей-

ствует договор о подготовке кадров с Уральским государственным лесотех-

ническим университетом (УГЛТУ). В 2003 г. открыто представительство 

университета при Чебаркульском опытном лесхозе, здесь же стабильно с 

1985 г. работает учебный комбинат, ведущий подготовку и повышение ква-

лификации кадров для лесного хозяйства области. Долгие годы З.Б. Камалет-

динов являлся председателем попечительского совета УГЛТУ. 
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По инициативе З.Б. Камалетдинова в 1993 г. от областного комитета 
отраслевого профсоюза были приняты на баланс управления лесного хозяй-
ства санаторий-профилакторий «Лесная сказка» и детский оздоровительный 
лагерь. В последующие годы в указанных учреждениях отдохнули сотни 
работников лесного хозяйства области и тысячи их детей. 

Для З.Б. Камалетдинова характерен творческий подход к работе. При  
его поддержке, помощи и участии на территории области заложены тысячи 
пробных площадей и опытно-производственных объектов. Результаты на-
учных исследований широко внедряются как в лесном хозяйстве Челябин-
ской области, так и за ее пределами. 

З.Б. Камалетдинов активно участвует в законотворческой деятельно-
сти. При его участии разработаны и уточнены многие нормативные доку-
менты по оптимизации охраны и защиты лесов, лесопользованию, лесовос-
становлению и лесовыращиванию. 

Важнейшим направлением работы З.Б. Камалетдинов всегда считал 
популяризацию истории и современных знаний о лесе среди населения. Под 
его руководством и при непосредственном участии подготовлены и опубли-
кованы замечательные книги «Лесной комплекс Южного Урала», «Чебар-
кульский опытный лесхоз», «История лесного хозяйства и лесоводы Челя-
бинской области»; систематически издаются газеты «Лесной вестник», 
«Природа и мы», публикуются статьи в периодической печати. 

За вклад в развитие лесного хозяйства, сохранение и преумножение 
лесных богатств Челябинской области Зуфар Бореевич отмечен нагрудными 
знаками «За сбережение и преумножение лесных богатств РСФСР», «10 лет 
службы в Государственной лесной охране», «20 лет службы в Государст-
венной лесной охране». Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, почетными грамотами администрации Челябинской области, За-
конодательного собрания Челябинской области, Правительства Российской 
Федерации, Департамента государственного контроля и перспективного 
развития МПР России по Уральскому федеральному округу,  ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации». 

В мае 2010 г. за заслуги в области лесного хозяйства, развитии научных 
исследований и подготовке кадров для лесного комплекса решением учено-
го совета Уральского государственного лесотехнического университета   
З.Б. Камалетдинову присвоено звание «Почетный профессор УГЛТУ». 

Друзья, коллеги по работе, все, кому выпала удача общаться с этим за-
мечательным человеком, от души поздравляют Зуфара Бореевича с юбилеем 
и заслуженной наградой и желают ему крепкого здоровья, счастья и успехов 
на благо Русского Леса. 

 

Проректор по научной работе  
Уральского государственного 
лесотехнического университета,  
д-р с.-х. наук, профессор,   
заслуженный лесовод России                                      С.В. Залесов 
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